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В Публичном докладе МБОУ Одинцовской  средней 

общеобразовательной школы №8 представлена значимая и объективная 

информация о реальном состоянии дел, проблемах и достижениях 

образовательного учреждения за 2015-2016учебный год.  

Публичный доклад поможет родителям, планирующим направить 

ребенка на обучение в МБОУ Одинцовскую СОШ №8, ознакомиться с 

укладом и традициями, условиями обучения, воспитания и труда, 

материально-технической базой и кадровым обеспечением, формами 

организации внеурочной деятельности, обеспечением безопасности 

образовательного учреждения, образовательными программами, перечнем  

дополнительных образовательных услуг. 

 

Раздел 1. Общая характеристика школы 

1.1 Тип, вид, статус учреждения. 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация 
Полное наименование Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная 

школа №8  

Сокращенное наименование МБОУ Одинцовская СОШ №8 

Директор  Бояринова Ольга Николаевна 

Тип образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного 

учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма  

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель  Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Юридический адрес 143005, Московская область, г.Одинцово, 

ул.Вокзальная, д.35А 

Телефон 8(495)591-07-79 

Адрес электронной почты http://school-8.odinedu.ru/  

Основной государственный  

регистрационный номер  

(ОГРН): 

1035006466395 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

5032036496 

Лицензия на 

образовательную 

№ 73361 от 04 июня 2015г. 

http://school-8.odinedu.ru/
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деятельность 

Свидетельство об 

аккредитации 

№ 2287 от 27 декабря 2013  

Уровень реализуемых 

образовательных программ 

Начального общего образования 

Основного общего образования 

Среднего общего образования 

Вид документа об уровне 

образования 

Аттестаты об основном общем и среднем 

общем образовании 

 

1.2  Экономические и социальные условия территории нахождения. 

 

МБОУ Одинцовская СОШ №8 располагается в центре города, по адресу 

ул. Вокзальная, д.35А, в 3-х минутах ходьбы от автобусной остановки 

«Гребневская церковь» и 10-ти минутах ходьбы от ж/д станции «Одинцово». 

Здание школы трехэтажное, типовое. Год постройки 1980. 

Промышленных зон и предприятий вблизи здания нет. В шаговой 

доступности от школы находится Гребневская церковь, Социальный центр, 

Городская библиотека и Одинцовский краеведческий музей.  

Таким образом социокультурная образовательная среда обеспечивает 

возможность развития у обучающихся академической, интеллектуальной и 

творческой направленности.  

В своей деятельности МБОУ Одинцовская СОШ №8 руководствуется 

федеральным законом «Об образовании в РФ», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, законодательством РФ и Московской 

области, нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального 

района и Уставом МБОУ Одинцовской СОШ №8. 

 

 

1.3 Характеристика контингента обучающихся 

Количественный состав учащихся 

Показатели 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Общее 

количество 

учащихся 

752 833 909 

1 ступень 349 386 401 

2 ступень 351 368 407 

3 ступень 52 79 101 
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 За последние три года наблюдается стабильный рост обучающихся. 

Средняя наполняемость классов в 2015-2016 учебном году составила 25,3 

человека, что соответствует нормам СанПиН. Такое количество 

обучающихся свидетельствует о том, что школа предоставляет широкий 

спектр образовательных услуг, включая курсы дошкольной подготовки, 

внеурочной деятельности, ведет политику информационной открытости и в 

полном объеме реализует государственные образовательные стандарты.  

 

Социальный состав обучающихся 

Показатели 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Количество 

многодетных семей 

   

Количество 

малообеспеченных 

семей 

   

Количество семей в 

ТЖС 

   

Количество детей 

сирот 

   

Количество неполных 

семей 

   

 

 

1.4 Наличие программы развития 

 

 

1.5 Органы государственно-

общественного управления и 

самоуправления 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА 

муниципального общеобразовательного учреждения 
 

Администрация школы: 

 

 

 

Директор школы – кандидат исторических 
наук Бояринова Ольга Николаевна. 

 

 

 

 

Заместитель директора 
школы по учебно-воспитательной работе – 
Фитисова Ирина Ивановна. 

 

 

 

 Заместитель директора 
школы по учебно-воспитательной работе – Чириченко 
Жанна Константиновна. 

 

 

 

 

Заместитель директора школы 
по безопасности – Кашолкин Геннадий 
Валентинович 

 

 

 

Заместитель директора школы по 
воспитательной работе – Евдокимова Ирина 
Васильевна. 

 

 

 

Заместитель директора школы 
по административно-хозяйственной деятельности – 
Харькова Елена Валерьевна. 
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На 1 сентября 2014 года в школе обучалось 834 учащихся: из них 349 – 

на начальной ступени, 351 - на основной, 51 – на старшей.  Было 

скомплектовано  35  классов, средняя наполняемость классов  составила  22 

учащихся, максимальная наполняемость классов  - 32 учащихся. Было открыто 5 

групп продленного дня  на 1  ступени обучения в 1 - 4-ых классах.  Были 

открыты и в течение всего года функционировали 2 группы дошкольного 

образования. Школа  работала   в  две смены (3 класса обучались во вторую 

смену).   

В 2014-2015 учебном году продолжилась реализация Программы 

развития школы, рассчитанной на период 2014-2019 гг. Исходя из данной 

программы,  миссия школы - развитие личностного потенциала 

учащихся в соответствии с их способностями, возможностями и 

потребностями, создавая условия для формирования в детях качеств 

деятельной, целеустремленной, высоконравственной и ответственной 

личности, готовой к успешной самореализации в условиях современного 

общества. 

Цель программы развития школы - создание условий для 

формирования нравственно и физически-здоровой личности, 

образованной, свободной, готовой к дальнейшему развитию, 

самосовершенствованию и самореализации.  

Основные задачи программы развития школы:  

1) Обеспечить права учащихся на качественное образование; 

2) Обеспечить разработку и внедрение нового содержания образования 

в школе; 

3) Способствовать постепенной информатизации школы; 

4) Развивать ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно-

методическое) обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса; 

5) Способствовать формированию культуры здорового образа жизни 

обучающихся; 

6) Совершенствовать патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей на основе сохранения и развития культурно-

исторического наследия, отечественных традиций. 

 

Модернизация и инновационное развитие  -  единственный путь, 

который позволит России стать конкурентным обществом в мире ХХ1 века, 

обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. Главные задачи 

современной школы: раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Основные направления  работы по данной  программе соотносятся с 

основными направлениями Национальной образовательной инициативы 

«НАША НОВАЯ ШКОЛА».  
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Общая характеристика системы образования 

учреждения 

Одной из основных задач школы является 

создание безопасных и комфортных условий 

обучения, соответствующих всем современным 

нормативам с целью наилучшего освоения 

учащимися образовательных программ, 

предлагаемых школой.  

 Для организации учебного процесса в школе 

имеется достаточное количество учебных 

кабинетов, оснащённых современной мебелью, 

учебно-наглядными пособиями и оборудованием. 

Имеется современный спортивный зал, спортивная 

площадка, актовый зал, кабинет  психолога, 

школьная столовая, медицинский кабинет, прививочный кабинет.  

В школе работают два компьютерных класса с общим количеством 

современных компьютеров – 18.  

Компьютерные классы, кабинеты русского языка и литературы,  

математики, физики, ОБЖ и кабинеты начальной школы оборудованы 

интерактивными комплексами, что позволяет проводить уроки с 

использованием ИКТ в новой форме. На  один компьютер в школе 

приходится 7 учащихся (для сравнения 

в 2012-2013 - 14).  В 2014 – 2015 

учебном году в школе  

продолжается работа в локальной 

сети. Введен  в работу школьный 

сервер для создания единого 

информационного пространства в 

школе, продолжается создание 

единой школьной базы цифровых 

ресурсов.  

Настоящим учебным центром  

учащихся  стала школьная 

библиотека. Наша библиотека сегодня  

– это библиотека открытого доступа, светлое, уютное помещение.  

Фонд школьной библиотеки составляет 15343 экземпляра, из них 9265 

учебников.  Фонд укомплектован справочной, отраслевой,  художественной 

литературой, учебниками и учебными пособиями, педагогической и 

методической литературой. Имеются тематические диски в количестве 200 

штук, которыми пользуются как учащиеся, так и педагоги. Источники 
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комплектования библиотечного фонда различны: учебная литература 

поступает за счет средств  регионального и 

муниципального бюджета, книги приносят в 

библиотеку учащиеся и родители, дарят 

педагоги. Ежегодно формируется фонд 

периодической печати для учащихся  и учителей 

школы.  Проект нашей школьной библиотеки  

«Свет книг не гаснет в нашем доме».   В фонде 

библиотеки имеется новая справочная 

литература – «Большая Российская 

энциклопедия» в количестве 7 штук, «Школьная 

энциклопедия» в количестве 12 штук, начиная с 

истории древнего мира и до истории ХХ 

века.  Имеется универсальный энциклопедический словарь для юношества 

словари по различным отраслям знаний.  

Главная группа пользователей  библиотеки - учащиеся  и педагоги 

школы. В этом году услугам библиотеки пользовались 752 учащихся и 44 

педагога. Являясь информационным центром, библиотека  помогает 

учителям подобрать материал для подготовки уроков (информация, книги, 

статьи, программные средства), предоставляет материал учащимся для 

выполнения домашних заданий в виде рефератов, сообщений, докладов, 

проектов. 

Самой распространенной наглядной формой в библиотеке является 

книжная выставка, которая постоянно меняется.  Постоянно действует 

выставка «В помощь учебному процессу», где можно увидеть 

вспомогательную литературу.      

       В течение года действовали выставки:  «К 70-летию Великой 

победы», «Великий сын России (к 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова)», «Друзья нашего детства (к 60-летию Незнайки)», «Книжкины 

именины», « Как встречают Новый год люди всех земных широт», « Эта 

память всей земле нужна» ( к 70-летию победы в Великой Отечественной 

войне), проводились  занимательные  литературные игры, викторины,  

выставки поделок, изготовленные руками 

детей, а также просмотр детских  

занимательных и публицистических 

фильмов.  

Образовательный процесс в 2014-

2015  учебном году  обеспечивали 45 

педагогов, из них высшее образование 

имеют 40 человек, среднее 
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профессиональное - 5, у 3 из них - педагогическое образование.  

 Из  44 педагогов - 10 учителей высшей категории,  12 учителей первой 

категории, 4 учителей второй категории.  В 2014- 2015 учебном  году 1 

квалификационную  категорию получили  5 учителей и высшую – 2 учителя.     

  ИКТ - ресурсы применяются не только на уроках учителями-

предметниками, но и   при подготовке к ЕГЭ по различным предметам, во  

внеурочной и внеклассной  деятельности. Кадровый потенциал учителей в 

сфере информационных технологий высок, до 90% педагогов  обладают 

«рабочим» ресурсом в сфере современных 

информационных технологий, на уровне 

пользователя владеют  компьютером и 

используют ИКТ для разработки 

дидактических средств обучения.  

Школьный сайт (http://school-

8.odinedu.ru) регулярно пополняется новой  

административной информацией. Начиная с 

2007 года, на сайте выставляется 

публичный доклад директора школы за 

учебный год.  

Компьютерные технологии с успехом применяются в проектной и 

научно-исследовательской деятельности.   

Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли и в 

административную деятельность. Автоматизированные рабочие места 

завучей, библиотекаря, секретаря также входят в локальную сеть школы. 

Созданы новые механизмы планирования и контроля, ведется школьная база 

данных. Электронная почта школы (E-mail): school8-odincovo@mail.ru 

 

 Большая работа проводилась школой по  

курсовому повышению квалификации педагогов. С 

целью совершенствования  системы работы  с 

педагогическими кадрами по повышению 

профессиональной компетентности был составлен 

перспективный план повышения квалификации, 

составлялись заявки на курсы повышения. В 2014-

2015 учебном году курсовое повышение квалификации  очно и дистанционно 

прошли  22  педагога и  2 руководящих работника. Курсовое повышение 

квалификации  проходило по различной тематике.  Проведенный  анализ 

профессиональной   подготовки и переподготовки   кадров за 2014-2015 

учебный год позволил  составить  перспективное планирование курсового 

повышения педагогов  на 2013-2015 годы.  

Обучение педагогов  в 2014-2015 учебном году  

будет проходить по направлениям: подготовка к 

итоговой аттестации,  организация 

процессуального мониторинга,  освоение новых 
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педагогических технологий, методика преподавания отдельных предметов.   

 Наряду с используемыми педагогическими технологиями (технология 

коллективных учебных занятий, метод проектного обучения, проектно–

исследовательская деятельность, ИКТ) педагогический коллектив  

продолжил работу  по внедрению в образовательный процесс технологий 

открытого образования.  В 2014-2015 учебном году педагогический 

коллектив  продолжал работать над методической темой «Формирование 

положительной мотивации обучающихся в учебной и внеурочной 

деятельности». В школе продолжается работа по созданию межпредметных 

объединений по освоению новых педагогических технологий «Портфолио», 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо».  

В течение прошлого учебного года педагоги начальной школы 

являлись активными участниками  аналитической группы «Мониторинг 

сформированности  УУД учащихся начальной школы».    Выявляя 

достижения учащихся начальной школы с целью повышения качества 

образования,   группа  решала задачи:    

 изучить универсальные учебные действия, общеучебные и 

познавательные умения и навыки учащихся; 

 информировать и консультировать учащихся и их 

родителей об уровне сформированности данных умений.  

 

Для осуществления стратегического планирования методической 

работы школы, координации деятельности школьных методических 

объединений создан методический совет школы.  Члены методического 

совета школы  оказывали помощь педагогам в апробации инновационных 

учебных программ, организовывали деятельность по повышению 

профессиональной квалификации педагогических работников,  разработали 

график повышения квалификации и развития профессионального мастерства  

на 2013-2015 годы.  Большая работа проведена  в учебном году по 

организации введения государственного образовательного стандарта второго 

поколения основного образования. 

Работа методического объединения  классных руководителей  в 

прошлом  учебном году строилась на основе Положения о методобъединении 

классных руководителей  и плана работы МО классных руководителей на 

2014-2015 учебный год. 

 В начале года была изучена потребность классных руководителей  в 

методическом обеспечении через анкету – опросник, на основании 

выявленных проблемных вопросов и был составлен план работы. Основной 

проблемой педагогов была организация  работы с учащимися «группы 

риска», детьми, находящимися в социально-опасном положении. По этим 

вопросам были проведены заседания методического объединения «Знаем ли 

мы наших воспитанников», «О работе с детьми трудной жизненной 

ситуации». Был разработан алгоритм работы с детьми «группы риска». 
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В 2014-2015 учебном году была изучена документация по 

стимулирующим надбавкам классным руководителям. Создана рабочая 

группа по разработке видов и размеров стимулирующих надбавок и доплат.  

Проведено четыре заседания методического объединения. Были 

выявлены 2 важных проблемы для решения в 2015-2016 учебном году: 

уровень воспитанности учащихся школы и работа классных руководителей с 

родителями. 

В 2014-2015  учебном году педагогический коллектив  продолжит 

работать над методической темой  «Формирование положительной 

мотивации обучающихся в учебной и внеурочной деятельности».   

 

Методическая служба школы  решала  следующие задачи:  

1.Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

обеспечении эффективного (продуктивного) взаимодействия участников 

образовательного процесса через 

-дальнейшее освоение педагогических и ИКТ технологий; 

- активное участие в профессиональных конкурсах;  

-участие в инновационной деятельности. 

2.Теоретическая и практическая отработка основных положений 

президентской инициативы  «Наша новая школа». 
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Приоритетные цели и задачи развития системы 

образования учреждения 

Миссия школы 

Целевая комплексная программа развития МБОУ СОШ № 8 города 

Одинцово Московской области определяет основные направления 

инновационной деятельности коллектива с целью совершенствования 

образовательного процесса. При составлении программы учитывались  

основополагающие документы, требования общества к образованию, 

потребности рынка труда, материальные и кадровые возможности. 

Основной целью образовательной деятельности школы является 

создание условий для обеспечения фундаментальности знаний учащихся, 

развития познавательных и созидательных способностей, формирования 

опыта самостоятельной деятельности, самопознания и самоопределения 

личности. 

Личность выпускника видится педагогическому коллективу 

современно образованной, социально активной, способной принимать 

самостоятельные решения, отличающейся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Педагогический коллектив стремится дать каждому учащемуся 

качественное образование, удовлетворить его познавательные интересы, 

максимально развить имеющиеся способности и склонности. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) достижение учащимися глубоких знаний, развитие умений интегрировать 

знания  предметов, конструировать и осуществлять проекты в единстве 

теоретических, практических и прикладных аспектов; 

2) развитие общих и специальных способностей учащихся, позволяющие 

эффективно организовать работу с одаренными детьми; 

3) подготовка учащихся к осознанному выбору профессии, приобретение ими 

опыта самопознания, самоопределения, принятия решений в ситуациях 

выбора, ориентациях выбора, ориентация учащихся на экономические, 

юридические и гуманитарные специальности; 
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4) создание условий для овладения учащимися современными 

информационными технологиями и средствами межкультурного 

взаимодействия; 

5) развитие деловитости, предприимчивости, конкурентоспособности в сфере 

будущей профессиональной деятельности; 

6) формирование у детей здорового образа жизни, стремления к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Основные идеи развития школы: 
1.  Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации 

основных компонентов образовательной практики (содержания, условий, 

технологий) 

2.  Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

3.  Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

4.  Идея медико - социально - психолого - педагогического сопровождения 

учащихся. 
 

Реализация регионального комплексного проекта модернизации 

образования 
 

Одним из главных направлений в решении целей и задач МБОУ 

Одинцовской СОШ №8  является деятельность педколлектива по реализации 

следующих задач: 

1.Создание условий для формирования образованной и развитой 

личности, адаптированной к жизни в обществе, способной к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ. 

2. Обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации. 

3. Обеспечение высокого качества образования, соответствующего 

федеральным государственным образовательным стандартам, а также 

профильного образования. 

4.Создание максимально благоприятных условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, овладение ими навыками 

самообразования, научно-исследовательской деятельности. 

 

 Деятельность органов государственно-общественного управления 

способствует реализации основных задач, стоящих перед школой. В течение 

учебного года успешно работали Управляющий совет школы, Ученический 

совет. Они принимали активное участие: 

 -  в реализации Программы развития школы; 

 - в распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

школы; 

 - в организации внеклассных и внешкольных мероприятий; 



15 

 

 - в совершенствовании материально-технической базы школы; 

 - в регулярном обновлении школьного сайта в сети Интернет;  

 - способствовали защите законных прав обучающихся; 

 - способствовали в трудоустройстве в летний период детей из 

малообеспеченных семей; 

   

Органы ученического самоуправления поддерживали порядок и чистоту в 

школе и на ее территории: проводились экологические и социальные акции, 

дни самоуправления. Работа в ученическом совете школы способствовала 

раскрытию личностных, лидерских и организаторских качеств обучающихся. 

 

ВЫВОД: Роль органов государственно-общественного 

управления постоянно повышается, постепенно меняя 

структуру управления школой, расширяя тем самым 

общественное участие в управлении образованием 
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 Условия обучения, организация образовательного 

процесса 

 

Основные показатели 

 

 
 

Выводы:  Количественный состав обучающихся школы ежегодно 

растет, по сравнению с 2010/2011 учебным годом, количественный 

состав обучающихся возрос по состоянию на 01.09.2013г. на 40 человек. 

 

3.2.Условия успешного обучения в школе. 

 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

5.1. Средняя наполняемость классов 24,4 24 23,1 

5.2. Сменность занятий 

- число детей, обучающихся в первую смену 

- число детей, обучающихся во вторую смены 

 

710 

35 

 

754 

85 

 

761 

73 

5.3. Обеспеченность учебниками: 

- 1-4 классы 

- 5-9 классы 

- Число книг в библиотеке, 

- Из них учебников 

-  Из них научной, педагогической, методической 

литературы, книг, брошюр, журналов 

 

100% 

100% 

15335 

9265 

6070 

 

100% 

100% 

15343 

9540 

6368 

 

100% 

100% 

22878 

16800 

6078 

0
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2011-2012 2012-2013 2013-2014

740 745 754 

328 344 352 
353 342 350 

59 52 52 

Общее к-во 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 
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5.4. Питание обучающихся: 
- бесплатное питание из бюджета (завтраки) 

- бесплатное питание обучающихся из многодетных 

семей (обеды) из бюджета 

- льготные завтраки для малообеспеченных из 

бюджета 

-  питание на родительские средства 

 

 

292/39% 

92/12% 

 

200/27% 

 

285/38% 

 

 

318/38% 

106/12,7% 

 

93/11,1% 

 

440/52% 

 

 

325/39,2% 

116/14% 

 

119/14,3% 

 

450/54,2% 

5.5.Информатизация образования: 

       - наличие компьютерных классов 

       - число обучающихся, охваченных ИКТ-

технологиями; 

        - число педагогов, использующих ИКТ-

технологии в своей работе; 

        - число педагогов, использующих ИКТ-

технологии на уроке; 

      - число обучающихся, использующих в учебных 

целях Интернет; 

      - число учителей, использующих в своей работе 

Интернет; 

 

2 

745/100% 

 

 

39/82% 

 

39/82% 

 

745/100% 

 

39/82% 

 

2 

754/100% 

 

 

44/100% 

 

44/100% 

 

754/100% 

 

42/95% 

 

2 

834/100% 

 

 

45/100% 

 

45/100% 

 

834/100% 

 

45/100% 

 

Наполняемость классов в школе оптимальная,  761 человек обучаются 

в первую  смену, 73 человека обучаются во вторую смену. В школьной 

библиотеке имеется достаточное число учебников, 100% детей обеспечены 

учебниками. За последние 3 года детям 5-11 классов преподаются 

информатика и ИКТ, что способствует развитию информационной 

грамотности обучающихся (в 5-6 классах – факультативно). Подключен 

Интернет, которым могут пользоваться как ученики, так и педагоги школы. 

Школа имеет свой собственный сайт, на котором регулярно освещаются все 

ее события. Питание обучающихся организовано классными руководителями 

по классам, бесплатными завтраками охвачено 39% детей. 38% обучающихся 

получают питание каждый день за счет привлечения денежных средств из  

бюджета. 

ВЫВОДЫ: В МБОУ СОШ №8 созданы  условия для успешного обучения 

школьников, для развития их творческих способностей, ИКТ 

компетенций, а также комфортный психологический климат и 

«домашняя» атмосфера. 

 

3.3.Дополнительное образование обучающихся 

  
2012/2013 

 
2013/2014 

 

2014/2015 

1. Занятость детей и подростков в кружках и 

секциях УДО 

693/91% 687/91%  

2. Занятость детей и подростков в кружках и 

секциях школы 

- из них в спортивных секциях школы 

342/45% 

 

120/35% 

375/51% 

 

127/34% 
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3.4.Проблемы в воспитании и обучении детей 
3.1. Отсев. Отчисление обучающихся из 5-9 

классов. 

2 - - 

3.2. Количество детей школьного возраста не 

обучающихся в школе 

- - - 

3.3. Количество обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения: 

- начальная школа 

- основная школа 

 

- 

 

- 

3 

- 

 

- 

- 

 

 

2 

- 

3.4. Количество правонарушений среди 

несовершеннолетних детей и подростков 

10/1,3% 3/3,9%  

 

 

 

 

 3.5. Интеграция общего и профессионального образования.  

Трудоустройство выпускников. 
4.1. Количество выпускников, продолживших 

среднее общее образование в 10-х классах 

25/22% 27/36% 52//43,3 

4.2. Количество выпускников, поступивших в 

колледжи, техникумы, ПТУ 

50/66% 48/64% 33/42% 

4.3. Трудоустройство выпускников - - - 

 

 

ВЫВОДЫ: Большой заслугой педагогического коллектива, результатом 

его воспитательной работы является стабильное сохранение 

контингента обучающихся, отсутствие правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, травматизма детей нет. В 

школе отсутствуют случаи проявления вандализма, употребления ПАВ, 

алкоголя среди обучающихся. Большая часть учеников занята в кружках 

школы и района. 
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Результаты обучения 
 
В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 96 первоклассников 

Обучение в первом классе - безотметочное. В конце учебного года были 

подведены результаты : 96 учеников успешно выполнили программу первого 

года обучения и были переведены во 2 класс. Учащиеся 9  классов  успешно 

сдали экзамены  и окончили соответствующую ступень обучения. 47 

учащихся 2-11 классов окончили учебный год на «отлично»; все они 

награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

 

             АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ  КАЧЕСТВА  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ  И 

НАВЫКОВ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ОСНОВНОЙ  И  СТАРШЕЙ  ШКОЛЫ   

за  2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
             В основной и старшей школе на конец 2014-2015  учебного года обучались 446  

школьников (в 2012-2013 – 397, в 2013-2014 - 409).  Успешно окончили учебный год 445 

обучающихся. Переведены условно: ученик 7б класса Савенко Даниил, неуспевающий по 

всем предметам (русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика 

и ИКТ,  история, география,   обществознание, биология, музыка, ИЗО, технология, 

физическая культура, ОБЖ); ученик 7Б класса Кавун Илья, неуспевающий по русскому 

языку, физике.             

 Из 107 обучающихся 9-11-х классов 105 обучающихся успешно выдержали итоговую 

аттестацию и получили соответствующий документ об образовании (не получили 

аттестаты выпускники 11 класса Шамоева Ирина, Кузнецов Кирилл, т.к. не сдали ЕГЭ по 

математике).  Из 446 обучающихся  на все пятерки окончили школу 16 школьников, что 

составляет 3,6 % от общего числа обучающихся 5-11 классов (в 2011-2012 – 1%, в 2012-

2013 – 1,2%, в 2013-2014 – 5,8%) Качество знаний обучающихся 5-11 классов составило 

28,9%  (в 2011-2012 -  28%, 2012-2013 – 39%, в 2013-2014 – 44,3%), а уровень обученности 

–  100% (в 2011-2012 - 99,7 %, 2012-2013 – 99,2%, в 2013-2014 – 99,2%). 

             

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  УСПЕВАЕМОСТИ   В  5 – 11-х  

КЛАССАХ  ЗА  3  ГОДА 

 
                  

Учебный 

год 

Успеваемость, % Качество знаний, % Переведены 

в след.  

класс, % 
5 - 9 

классы 

10 - 11 

классы 

5 - 11 

классы 

5 – 9  

классы 

10 - 11 

классы 

5 - 11 

классы 

2012- 

2013 

99,1 100 99,2 26 52 39 99,2 

2013-

2014 

99,2 100 99,2 34,5 54,2 44,3 99,2 

2014-

2015 

100 100 100 25,9 32 28,9 100 
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            Выводы: в  5 - 9-х классах успеваемость по сравнению с прошлым годом  

повысилась на 0,8 % . Качество знаний значительно понизилось на 8,6%. В 10 - 11-х  

классах  успеваемость стабильна -   100 % , а качество знаний понизилось на  22,2 %. В 5 – 

11 классах качество знаний понизилось на 15,34% по сравнению с прошлым годом. 

Качество знаний остается достаточно низким. Для повышения эффективности учебной 

деятельности обучающихся, выработки у них ответственного отношения к учебе,  в новом 

учебном году педагогический коллектив школы  продолжит работу над методической 

темой: «Формирование положительной мотивации обучающихся в учебной  и внеурочной  

деятельности».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  УО  и  УКЗ  В  5 - 11-х  КЛАССАХ  ЗА  3  

ГОДА 

 
 

 

          Выводы: высокое качество знаний отмечается в 5б классе (классный руководитель 

Фитисова И.И.), в 5э классе (Классный руководитель Заворот Н.Н.), 9э классе (классный 

руководитель Кашолкина Е.Н.). Повысили УКЗ по сравнению с 2013 - 2014 учебным 

годом обучающиеся 9а класса (классный руководитель Валуйская И.В. - на 1,1%), 10б 

класса (классный руководитель Чириченко Ж.К. - на 6%).  

          Все остальные классы допустили значительное снижение качества знаний:  6а 

(классный руководитель Базанова Г.С. - на 33,2%), 6б (классный руководитель Назарова 

Т.А. - на 14%), 6э (классный руководитель Савчук В.П. – на 26,3%); 7а (классный 

руководитель Маннова Е.А. – на 33,9%); 7б (классный руководитель Большакова А.В. – на 

Класс Уровень обученности, % 

 

Качество знаний, % 

2012-

2013 

учебный 

год 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

2012-

2013 

учебный 

год 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

5а - - 100 - - 22 

5б - - 100 - - 77 

5э - - 100 - - 63 

6а - 100 100 - 52,2 19 

6б - 100 100 - 50 36 

6в - 100 100 - 39 19 

6э - 100 100 - 53,3 27 

7а 100 100 100 37 37,9 4 

7б 96,4 96,4 100 10,7 10,7 3 

7э 97,3 100 100 40 30 25 

8а 100 95,8 100 27 29,2 12 

8б 100 100 100 12 20 11,5 

8э 100 100 100 29 30,8 16,7 

9а 100 100 100 45 33,3 34,4 

9б 100 96,7 100 22 20 3,3 

9э 100 100 100 38 42,9 41,5 

10а 100 100 100 45 50 37 

10б 97 96,7 100 13 20 26 

11а - 100 100 - 44,4 32 
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7,7%); 7э (классный руководитель Плескач В.П. – на 5%); 8а (классный руководитель 

Смирнова Л.В. – на 17,2%); 8б (классный руководитель Басирова Л.В. – на 8,5%); 8э 

(классный руководитель Чернега Л.И. – на 14,1%); 9б (классный руководитель Кцян О.А. 

– на 16,7%); 9э (классный руководитель Кашолкина Е.Н. – на 1,4%); 10а (классный 

руководитель Орлова Н.Б. – на 13%); 11а (классный руководитель Сухорукова Л.А. – на 

12,4). 

         Рекомендации:  
1. Наметить и осуществить меры по коррекции знаний обучающихся указанных выше 

классов. 

2. Повысить качество знаний обучающихся, используя  методы, направленные на 

самопознание и развитие самих учащихся, когда они действительно превращаются из 

«потребителей знаний» в субъектов действия по их получению и созиданию.  

 
 

АНАЛИЗ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  9-х   

и  11А  классов  за  2014-2015  УЧЕБНЫЙ  ГОД 
             

             На конец 2014-2015 учебного года в 9-х классах обучались 79 учеников. Все 

обучающиеся были допущены к итоговой аттестации, успешно ее прошли и получили документ 

об образовании соответствующего образца. Обучающиеся 9-х классов в 2014 – 2015 учебном 

году сдавали два обязательных экзамена  в форме ОГЭ - по математике и русскому языку  и 

экзамены по выбору учащихся (9 предметов в новой форме: биология, физика, литература, 

история, обществознание, география, химия, информатика, и английский язык). Наши 

обучающиеся выбрали: история – 10 человек; биология – 6 человек; обществознание – 17 

человек; информатика – 4 человека; английский язык – 3 человека; химия – 1 человек; 

география – 2 человека. 

           

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ПО  МАТЕМАТИКЕ  В  9-х 

классах   
 

Класс ФИО 

 учителя 

Сдавали 

экзамен 

Сдали экзамен на: Уровень 

обученности,

% 

Качество 

знаний, % 

  «5» «4» «3» «2» 

9а  Валуйская И.В. 32 3 23 6 0 100 81,2 

9б Валуйская И.В. 30 0 6 24 0 100 20 

9э Чернега Л.И. 17 1 4 12 0 100 29,4 

Итого 79 4 39 42 0 100 54,4 

         

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ПО  РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ   В  9-х классах   
Класс ФИО 

 учителя 

Сдавали 

экзамен 

Сдали экзамен на: Уровень 

обученности,

% 

Качество 

знаний, % 

  «5» «4» «3» «2» 

9а  Орлова Н.Б. 32 18 9 5 0 100 84,3 

9б Дронова Э.Н. 30 1 9 20 0 100 33,3 

9э Фитисова И.И. 17 4 7 6 0 100 68 

Итого 79 23 25 31 0 100 61 
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          Выводы: качество знаний  в целом по школе составило 61% , что на 19% меньше, 

чем в 2013-   2014 учебном году. Средний балл за работу и средний оценочный балл 

стабилен, как и максимальный  балл.  

 

ВЫБОР  ПРЕДМЕТОВ  ДЛЯ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ   

в  9-х классах 

  
Класс 9а  9б 9э Итого 

По списку 32 30 17 79 

Обществознание 11 18 7 36 

Английский язык 4 1 3 8 

Биология 5 3 1 9 

География - 2 - 2 

История 3 2 - 5 

Информатика и ИКТ 2 2  4 

Литература 2  2 4 

Итого 27 28 13 68 

 

                        Вывод:  для итоговой аттестации обучающиеся выбрали 7 предметов учебного плана. 

Наиболее популярными у девятиклассников за были следующие предметы: 

обществознание, биология, английский язык. 

 

                            РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКЗАМЕНОВ  ПО  ВЫБОРУ  В  9-х  классах 
 

Предмет Сдавали 

экзамен 

Сдали экзамен на: Качество 

знаний,% «5» «4» «3» «2» 

Обществознание 36 2 10 21 3 33,3 

Английский язык 8 3 4 1 0 87,5 

Биология 9 0 4 5 0 44,4 

География 2 0 0 0 2 0 

История 5 0 2 3 0 40 

Информатика и 

ИКТ 

4 0 1 3 0 25 

Литература 4 0 3 1 0 75 

          

 

   Выводы:  государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х классов 

прошла удовлетворительно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не 

было. Качество знаний почти по всем предметам составило – 40,4% ( в 2012-2013 - 68%). 

Наивысшее качество знаний (87%) отмечено на экзаменах по английскому языку (учителя 

Маннова Е.А.,  Чириченко Ж.К.,), литературе (учителя Орлова Н.Б., Фитисова И.И.). Низкое 

качество знаний показано на экзаменах по обществознанию, информатике (учителя Гунькин 

В.Н., Бовшина Н.З., Базанова Г.С.). Нулевое качество знаний отмечено на экзамене по  

географии (учитель Плескач В.П.). 

 

 

В текущем учебном  году все экзамены государственной (итоговой) аттестации 

выпускники сдавали в форме единого государственного экзамена. Обязательными 

предметами для всех выпускников 11А класса были русский язык и математика.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 
                

     Выводы: количество выпускников, набравших минимальное  количество баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, подтверждающего освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2015 году, в 11А классе составило 28 (100%).  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

11А  КЛАССА  НА  ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

УО, % 100 100 100 

Средний балл 69 58,7 64,14 

Одинцовский р-н 67,06 65,8 67,76 

Московская обл. 66,79 65,55 69,42 

Российская 

Федерация 

- 62,5 65,8 

 

           Выводы: средний балл по сравнению с 2012-2013 учебным годом  понизился  на  5 

баллов, по  сравнению с 2013-2014 учебным годом повысился  на  5,3 балла. Он ниже 

районного и областного показателей на 4,42  и на 5,2 балла  соответственно. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ЕГЭ ПО  МАТЕМАТИКЕ (профильный уровень)  

 
Учитель Класс Количество  

обучающихся 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Валуйская И.В. 11а 28 50 0 37,5 

      

           Выводы: количество выпускников, набравших минимальное  количество баллов 

единого государственного экзамена по математике (профильный уровень), 

подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования в 2015 году, в 11А классе составило 15 (53,5%). 

Тринадцать выпускников не справились с профильным уровнем и пересдавали экзамен по 

математике на базовом уровне. Из 13 пересдали 11 выпускников, двое будут пересдавать в 

сентябре 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

Учитель Класс Количество  

обучающихся 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Орлова Н.Б. 11а 28 92 36 64,14 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

11А  КЛАССА  НА  ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  (профильный уровень) 

 
                  

       Выводы: средний балл по сравнению с 2012-2013  учебным годом понизился на 26,7 

балла, по сравнению с 2013-2014 учебным годом уменьшился  на 8,2 балла. Он остаётся 

ниже районного показателя на 5,8 балла, и ниже показателя  области на 9,2 баллов. Это 

обуславливается в первую очередь тем, что   с 2015 года математика сдается на двух 

уровнях: профильном и базовом. 

 

        Предметами по выбору для сдачи в форме ЕГЭ были биология, английский язык, 

обществознание, литература, химия, физика. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ  

  

 
       Вывод: количество выпускников, набравших минимальное  количество баллов 

единого государственного экзамена по биологии, подтверждающего освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2015 году, в 11А классе составило 2 (100%).  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

11А  КЛАССА  НА  ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 

 
           

         

       Выводы: средний балл по сравнению с 2012-2013  учебным годом понизился на 47,5 

балла, по сравнению с 2013 – 2014 учебным годом понизился на 24,2 балла. Средний балл 

ниже районного показателя на 22,1  и областного на 25,3 балла  соответственно.  

 2012 – 2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

УО, % 100 100 92,8 

Средний балл 55,7 37,2 37,5 

Одинцовский р-н 56,57 47,94 43,7 

Московская обл. 55,12 46,93 46,71 

РФ - 39,6 49,56 

Учитель Класс Кол-во  

об-ся 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний балл 

Плеханова Л.И. 11а 2 36 27 31,5 

 2012 – 2013  

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

УО, % 100 100 100 

Средний балл 79 55,7 31,5 

Одинцовский р-н 59,94 58,17 53,67 

Московская обл. 62,05 57,99 56,8 

РФ - 54,3 53,2 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 
Учитель Класс Кол-во  

об-ся 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний балл 

Маннова Е.А. 11а 4 76 17 58,5 

 
       Вывод: количество выпускников, набравших минимальное  количество баллов 

единого государственного экзамена по английскому языку, подтверждающего освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2014 году, в 11А классе составило 3 (75%), не набрал достаточное 

количество баллов Сидоров Олег. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

11А  КЛАССА  НА  ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
           

         

 

 

 

 

 

       Вывод: средний балл по сравнению с 2012-2013  учебным годом понизился  на  

16,5 баллов, по сравнению с 2013-2014 учебным годом снизился на 5,5 балла. Он ниже 

районного  на 11,5 балла, и ниже областного на 8,5 балла  соответственно. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

 
Учитель Класс Кол-во  

об-ся 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний балл 

Зенченко  О.Н. 11а 17 71 46 55 

 
        Выводы: количество выпускников, набравших минимальное  количество баллов 

единого государственного экзамена по обществознанию, подтверждающего освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2015 году, в 11А классе составило  17 (100%).  

         

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

11А КЛАССА  НА  ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

 2012 – 2013  

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

УО, % 100 100 75 

Средний балл 75 64 58,5 

Одинцовский р-н 76,18 64,4 70,5 

Московская обл. 77,45 63,99 67,06 

РФ - 61,2 64,8 

 2012 – 2013 учебный 

год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

УО, % 100 92,3 100 

Средний балл 62,3 49,77 54,64 

Одинцовский р-н 62,88 56,26 52,75 

Московская обл. 62,79 56,31 54,74 

РФ - 53,1 53,3 
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             Выводы: средний балл по сравнению с 2012-2013  учебным годом снизился  на 7,3 

балла, по сравнению с 2013-2014 учебным годом повысился  на 4,8 балла, это выше 

районного показателя на 2,1 балла и равен областному показателю. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ   

 
Учитель Класс Кол-во  

об-ся 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний балл 

школа 

Средний балл 

район 

Орлова Н.Б. 11а 7 87 34 57 59,83 

 
            Вывод: количество выпускников, набравших минимальное  количество баллов 

единого государственного экзамена по литературе, подтверждающего освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2015 году, в 11А классе составило 7 (100%).  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

11А  КЛАССА  НА  ЕГЭ ПО литературе 
   

 

 

 

 

 

 

 
Выводы: средний балл по сравнению с районом ниже на 2,48 балла и ниже областного на 

3,55 балла. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ  

 
Учитель Класс Кол-во  

об-ся 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний балл 

Чесноков А.М.  11а 4 65 41 50,25 

 
       Выводы: количество выпускников, набравших минимальное  количество баллов 

единого государственного экзамена по физике, подтверждающего освоение выпускником 

основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 2015 

году, в 11А классе составило  4 (100%).  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

11А  КЛАССА  НА  ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

 2014-2015 

 учебный год 

УО, % 100 

Средний балл 57 

Одинцовский р-н 59,48 

Московская обл. 60,55 

РФ 56,9 

 2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014  

учебный год 

2014 – 2015  

учебный год 

УО, % 100 100 100 

Средний балл 49 43,25 50,25 

Одинцовский р-н 57,7 49,95 52,33 
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          Выводы: средний балл по сравнению с 2012-2013  учебным годом имеет 

положительную динамику, составляет 1,25 балла, по сравнению с 2013-2014 

учебным годом он повысился  на 7 баллов. Но он ниже районного и областного 

показателей на 1,98  и на  4,12 баллов соответственно. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ  

 
Учитель Класс Кол-во  

об-ся 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний балл 

Бояринова О.Н. 11а 5 65 30 51,2 

          

     Выводы: количество выпускников, набравших минимальное  количество баллов единого 

государственного экзамена по истории, подтверждающего освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 2015 году, в 11А 

классе составило  4 (80%), Чернявская Екатерина не справилась . 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

11А  КЛАССА  НА  ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 Вывод: средний балл выше районного на 1,76 балла и выше областного и равен 

областному показателю. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ  

 
Учитель Класс Кол-во  

об-ся 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний балл 

Плескач В.П. 11а 2 41 24 32,5 

          

     Выводы: количество выпускников, набравших минимальное  количество баллов единого 

государственного экзамена по географии, подтверждающего освоение выпускником 

основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 2015 

году, в 11А классе составило  1 (50%), Кузнецов Кирилл не справился . 

 

 

 

Московская обл. 58,49 49,52 54,37 

РФ - 45,7 51,2 

 2014-2015 

 учебный год 

УО, % 80 

Средний балл 51,2 

Одинцовский р-н 49,44 

Московская обл. 51,75 

РФ 46,7 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

11А  КЛАССА  НА  ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

 
 

      

 

 

 

 

 

Вывод: средний балл ниже и районного и областного показателей на 26, 15 баллов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  

 
Учитель Класс Кол-во  

об-ся 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Средний балл 

Бовшина Н.З., 

Базанова Г.С. 

11а 5 44 7 32,2 

          

Выводы: количество выпускников, набравших минимальное  количество баллов единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ, подтверждающего освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2015 году, в 11А классе составило  4 (80%), Кузнецов Кирилл не справился . 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

11А  КЛАССА  НА  ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 
 

      

 

 

 

 

 

 
Вывод: средний балл ниже районного и областного показателей на 19,6 и 22,9 баллов. 

 

 

АНАЛИЗ  РАБОТЫ  С  ОБУЧАЮЩИМИСЯ,  МОТИВИРОВАННЫМИ  НА  

УЧЕБУ 

В течение учебного года были проведены школьные предметные олимпиады: 

 2014-2015 

 учебный год 

УО, % 50 

Средний балл 32,5 

Одинцовский р-н 58,65 

Московская обл. 59,43 

РФ 52,9 

 2014-2015 

 учебный год 

УО, % 80 

Средний балл 32,2 

Одинцовский р-н 51,99 

Московская обл. 55,19 

РФ 51,83 

№ 

п/п 

 

Предмет 

 

Клас

сы 

Количество 

участников 

% от числа 

обучающихся 

Качество выполнения 

олимпиадных заданий, 

% 

2012-

2013 

уч. год 

2013-

2014 

уч. 

год 

2014-

2015 

уч. 

год 

2012-

2013 

уч. 

год 

2013-

2014 

уч. 

год 

2014-

2015 

уч. 

год 

2012-

2013 

уч. 

год 

2013-

2014 

уч. 

год 

2014-

2015 

уч. 

год 

1. Русский язык 5 - 11 32 30 49 16 18 12,2 43 48 59,6 
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и интеллектуальный марафон для обучающихся 3-11-х классов: 

Классы/ 

год  

Количество 

участников 

% от числа 

обучающихся 

 

Качество 

выполнения заданий, 

% 

2012-

2013 

уч. 

год 

2013-

2014 

уч. 

год 

2014-

2015 

уч. 

год 

2012-

2013 

уч. 

год 

2013-

2014 

уч. 

год 

2014-

2015 

уч. 

год 

2012-

2013 

уч. 

год 

2013-

2014 

уч. 

год 

2014-

2015 

уч. 

год 

3 14 15 16 16 17 17 32 49 54 

4 17 15 16 23 20 20 38 65 66 

5 13 11 8 16 20 9 33 36 38 

6  14 8 6 13 20 8 38 39 40 

7 9 19 6 23 15 10 42 39 41 

8 12 14 6 21 15 8 25 42 51 

9 7 15 4 21 11 6 32 21 58 

10 6 5 2 15 22 7 30 41 57 

11 - -  - - - - -  

 

            По их результатам были сформированы команды для участия в районных 

предметных олимпиадах  и районном интеллектуальном марафоне. Школа приняла 

участие в предметных олимпиадах по математике (6 -11-е классы), химии (8 - 11-е 

классы), физике (7 - 11-е классы), литературе (7-11-е классы), русскому языку (7-11-е 

классы), праву (9-11-е классы), иностранным языкам (7- 11-е классы), истории (7 - 11-е 

классы), географии (7-9-е классы), технологии  ( девочки 8 класс), физической культуре ( 

2. Литература 7 - 11 31 25 24 15 12 9,1 80 51 53,2 

3. Математика 5 - 11 33 28 40 17 14 9,9 33 52 37,4 

4. Иностранные 

языки: 

английский 

французский 

 

 

7 -11 

7 -11 

 

 

11 

6 

 

 

31 

31 

 

 

43 

17 

 

 

29 

51 

 

 

38 

46 

 

 

16,4 

6,4 

 

 

41 

46 

 

 

50 

50 

 

 

40,2 

52,9 

5. Физика 7 - 11 21 32 34 13 12 12,9 21 29 29 

6. Химия 9 -11 16 18 21 17 9 16,2 34 55 43,6 

7. История 5 -11    73 40 71 25 26 17,7 58 54 56 

8. Право 9 - 11 - 12 16 - 10 15,5 - 50 60,3 

9. Биология 6 - 11 25 53 56 6 13 17,1 50 74 55,8 

10. География 6 - 10 36 27 52 17 13 17,2 26 59 65,8 

11. Технический 

труд 

Обслуживаю

щий труд 

5 – 8 

 

7 - 8 

11 

 

17 

140 

 

104 

13 

 

15 

7 

 

16 

91 

 

85 

9,7 

 

11,2 

67 

 

71 

97 

 

85 

69 

 

49 

12. Информатика 5 - 11 12 20 33 7 11 8,1 28 6 49,3 

13. Физическая 

культура 

7 - 11 45 55 87 17 21 21,5 46 71 38,1 

14. ОБЖ 7 - 11 30 45 43 7 11 16,4 49 48 52,5 

15. Обществозна

ние 

7 - 11 30 15 34 - 7 14,4 47 51 45,2 

16. Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

8 - 10 10 6 5 4 4 2,6 74 97 89 

17. МХК 8 - 11 14 15 25 11 12 13 45 42 53,3 
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7 - 11–е классы), биологии  7-11 -е классы), ОБЖ (9 - 11-е классы), обществознанию (8 - 

11-е классы), духовному краеведению Подмосковья (8 - 11-е классы), МХК (9-11-е 

классы). 

Результаты участия обучающихся школы в олимпиадах и конкурсах 
1. Олимпиады (муниципальный этап) 

 

N п/п Фамилия, имя Класс Место Предмет Учитель 

1. Лебедева Мария 9Э Призер Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

Евдокимова 

И.В. 2. Красиков Даниил 10А Призер 

3. Разговоров 

Александр 

11А Призер Обществознание Зенченко О.Н. 

4. Кошельков 

Вячеслав 

11А Призёр 

5. Агафонова Анна 10А Призер 

6. Копытин Артём 11А Призёр  Английский язык Чириченко Ж.К. 

7. Егоров Иван 10А Призёр  Право  Зенченко О.Н. 

Гунькин В.Н. 8. Лебедева Мария 9Э Призер 

9. Кошельков 

Вячеслав 

9Э Призёр  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кашолкин Г.В. 

10. Красиков Даниил 10А Призер Основы 

православной 

культуры 

Ильина В.В. 

11. Лебедева Мария 9Э Призер Рязанова А.Е. 

12. Егоров Иван 10А Призёр  Ильина В.В. 

13. Кисилёва 

Екатерина 

7Э Призер Рязанова А.Е. 

14. Шевелев Иван 8Э Призер Рязанова А.Е. 

15 Ёлгин Алексей 6Э Призер Рязанова А.Е. 

                    

 2. Региональный этап. 

 

№ Фамилия, имя Класс Место Предмет Учитель 

1 Красиков Даниил 10а участник Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

Орлова Н.Б. 

2 Лебедева Мария 9э участник Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

Ильина В.В. 

  

                  3. IX Очная Многопрофильная Олимпиада – ПСТГУ «Аксиос» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс Место Предмет Учитель 

1. Разговоров 

Александр 

11а 2  

 

Русский язык 

 

   

Орлова Н.Б. 

 2. Илларионова Мария 10а 2 

3. Лебедева  Мария 9э 2 Фитисова И.И. 

4. Бравок Олег 11а 3    

Обществознание 

Зенченко О.Н. 

5. Юдовский Дмитрий 10а 2 

6. Егоров Иван 9а 3 

7. Акентьев 

Константин 

11а 3 Английский язык Чириченко Ж.К. 



31 

 

8. Агафонова Анна 10а 4 

9. Шорохова Анна 8э 4 Литература Тылина З.П. 

10. Елгин Алексей 6э 3 Математика Чернега Л.И. 

11. Кошельков Вячеслав 10а 4 История Бояринова О.Н. 

                    
      Выводы: качество выполнения олимпиадных заданий по литературе, праву, 

духовному краеведению Подмосковья, основам православной культуры, основам 

безопасности жизнедеятельности остаётся достаточно высоким в течение трёх лет. 

Недопустимо низким (менее 50%) является %  выполнения заданий интеллектуального 

марафона, что является показателем общего развития обучающихся. Количество призёров 

районных олимпиад по-прежнему слишком мало и результативность участия  в них 

невысока. Увеличилось число участников различных областных, всероссийских 

олимпиад, где наши обучающиеся показывают неплохие результаты. 

      

 4. Конкурсы 

№ Название ОУ 

Название 

конкурса 

(номинация) 
 

Уровень 
Ф.И. 

победителя 

Количеств

о призеров, 

лауреатов, 

дипломант

ов 
 

1. 

МБОУ 

Одинцовская 

средняя 

общеобразователь

ная 

школа №8 

Конкурс 

творческих работ 

«Мы за 

безопасную 

дорогу» 

муниципальны

й 

Цыганов 

Дмитрий, 

победитель; 

Мордовина 

Маргарита, 

Камендровская 

Анастасия, 

призеры. 

3 

Конкурс на 

лучшую 

творческую 

работу 

школьников по 

истории России 

«Памятные 

страницы 

истории»   

муниципальны

й  

Зенченко 

Дмитрий, 

победитель 

1 

Международный 

игровой конкурс 

по математике 

«Кенгуру» 

региональный 

Антонов Иван, 

2 место 
1 

Конкурс на 

лучшее 

сочинение 

школьников на 

тему «Спасибо 

за победу!» 

муниципальны

й   
Кашолкина 

Наталья, 

лауреат 

1 

Конкурс на муниципальн Зенченко 6 
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лучшую 

исследовательск

ую и творческую 

работу 

школьников по 

обществознанию 

«Права человека 

глазами 

ребенка» 

ый Дмитрий, 

победитель; 

Веснин 

Аркадий, 

победитель; 

Кцян Андрис, 

призёр; 

Жуков 

Михаил, 

призер; 

Шаповал 

Владислав, 

призер; 

Горбунова 

Мария, 

призер. 

Конкурс 

сочинений 

«Налоговая 

служба на 

страже у 

государства» 

муниципальн

ый 
Енокян 

Мария, 

победитель 

1 

Конкурс «Юный 

кутюрье» 

муниципальн

ый 

Верхотурова 

Екатерина, 

призёр; 

Крыштова 

Ирина, призёр 

2 

  

Конкурс детско-

юношеского 

рисунка и 

прикладного 

искусства 

«Рождественская 

звезда» 

муниципальн

ый Михайлов 

Никита, 

Базыкин 

Иван, 

победители 

2 

Конкурс 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

муниципальн

ый 

Богомолов 

Михаил, 

Васильченко 

Марта, 

Зенченко 

Дмитрий, 

призёры 

3 

Районный 

интеллектуальн

ый марафон 

муниципальн

ый 

Мельников 

Никита, 

призер 

1 

Музыкально-

драматический 

конкурс 

«Радуга» для 

школьников на 

иностранных 

языках 

муниципальн

ый Коллектив 5 

класса, 

призер; 

коллектив 8 

класса, призер 

2 

Научно-

практическая 

муниципальн

ый 

Горбунова 

Александра, 
7 



33 

 

конференция 

Муниципальног

о научного 

общества «Луч» 

победитель; 

Горбунова 

Мария, 

победитель; 

Фитисов 

Денис, 

победитель; 

Коврижных 

Сергей, 

победитель; 

Ворошилова 

Галина, 

призер; 

Ворошилова 

Анна, призер; 

Ламанова 

Елизавета, 

призер 

Многопрофильн

ая олимпиада 

«Аксиос» 

всероссийски

й 

Бравок Олег, 

победитель; 

Ёлгин 

Алексей, 

призер; 

Лебедева 

Мария, 

призер; 

Разговоров 

Александр, 

призер; 

Юдовский 

Дмитрий, 

призер; 

Илларионова 

Мария, 

призер; 

Егоров Иван, 

призер; 

Шорохова 

Анна, призер.  

8 

Конкурс 

исследовательск

их работ 

учащихся «Мы и 

биосфера» 

региональный 

Колесник 

Анна, 

победитель 

1 

Дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

проекта 

«Инфоурок» 

международн

ый 

Волохова 

Елизавета, 

призер; 

Бугаев 

Алексей, 

призер; 

Романова 

Вероника, 

призер 

3 
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Математический 

конкурс «Ребус» 

всероссийски

й 

Сеничкин 

Даниил, 

призер; 

Ворошилова 

Галина, 

призер; 

Илларионова 

Мария, 

призер. 

3 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

проекта 

«Инфоурок» 

международн

ый 

Сеничкин 

Даниил, 

призер; 

Ворошилова 

Анна, призер; 

Ворошилова 

Галина, 

призер. 

3 

Фотоконкурс 

«Из дальних 

странствий 

возвратясь…» 

муниципальн

ый 
Ренсевич 

Сергей, 

лауреат 

1 

Историко-

краеведческая 

интеллектуальна

я игра «Брейн-

Ринг» 

муниципальн

ый 

призеры 3 

Дистанционный 

конкурс по 

правоведению 

«Семейное 

право» 

всероссийски

й Веснин 

Аркадий, 

победитель 

1 

Олимпиада 

школьников 

“Mathman”. 

Номинация: 

математика  

международн

ый 
Сеничкин 

Даниил, 

международн

ый 

1 

Олимпиада 

Центра 

дистанционной 

сертификации 

учащихся 

«ФГОС тест». 

Номинация: 

русский язык 

региональный 

Лебедева 

Мария, 

призер 

1 

Конкурс на 

лучшую 

творческую 

работу 

школьников по 

истории России 

«Памятные 

страницы 

военной 

муниципальн

ый 

Кашолкина 

Наталья, 

призер 

1 
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истории» 

Конкурс чтецов 

«Живое слово» 

муниципальн

ый 

Мордовина 

Маргарита, 

призер 

1 

Конкурс 

музейных 

экскурсоводов 

региональный Лебедева 

Мария, 

призер 

1 

Конкурс на 

лучший эскиз 

баннера, значка 

отряда ЮИД 

региональный 
Соколов 

Сергей, 

призер 

1 

Конкурс для 

дошкольников, 

школьников и 

педагогов 

«Медалинград» 

всероссийски

й 

Зенченко 

Ярослав, 

победитель, 

Зенченко 

Дмитрий, 

победитель 

2 

Конкурс 

фоторабот «С 

чего начинается 

Родина…» 

муниципальн

ый 

Кцян Аветис, 

лауреат, 

Зенченко 

Дмитрий, 

лауреат 

2 

Конкурс 

проектов 

«Семейные 

фотохроники 

Великой 

Отечественной 

войны» 

муниципальн

ый 
Зенченко 

Дмитрий, 

лауреат; 

Кашолкина 

Наталья, 

лауреат 

2 

Конкурс «Мой 

музей» 

муниципальн

ый 

Шорохова 

Анна, призер; 

Ларионова 

Ксения, 

призер. 

2 

Конкурс «Мы 

сочиняем и 

рисуем сказку» 

муниципальн

ый 

Кашолкина 

Наталья, 

призер 

1 

Конкурс 

«Экологическая 

сказка» 

муниципальн

ый 

Семенова 

Елизавета, 

призер 

1 

ИТОГО: 69 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ «СОВА» 

 
              ШНОО в Одинцовской СОШ №8 создано в 2002 году. В истекшем году его 

численность составила 50 обучающихся начальных и 5 - 11-х классов, объединенных в 5 

секций: гуманитарных дисциплин (руководитель Елагина М.К., учитель русского языка и 

литературы), естествознания (руководитель Смирнова Л.В., учитель биологии), 

математики (руководитель Валуйская И.В., учитель математики), начальных классов 
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(руководитель Иванова Т.П., учитель начальных классов) и истории и обществознания 

(руководитель Зенченко О.Н.,  учитель обществознания). Исследовательские и проектные 

работы, выполненные обучающимися, были представлены на школьной научно – 

практической конференции, а девять лучших из них – на IX научно – практической 

конференции округа «Восточный». Авторы пяти работ стали победителями и призёрами:   

 
IX научно-практическая конференция «Парад служения науке»    научного округа 

«Восточный» 

 
№ 

п/п 

Секция Фамилия, имя Класс Руководитель Результат  

1. Человек и природа Горбунова 

Александра, 

Горбунова 

Мария 

9а Смирнова Л.В. Победитель 

2. Математика Ворошилова 

Галина, 

Ворошилова 

Анна 

9а Валуйская И.В. призер 

3. География  Фитисов Денис 10а Кашолкина Е.Н. Победитель 

4. Начальные классы Коврижных 

Сергей 

2э Пасканная Е.И. Победитель 

5 Химия Ламанова 

Елизавета 

8а Каверина Е.В. Призёр  

 

 
           Выводы: темы, выбранные учениками, актуальны, ребята хорошо 

ориентируются  в материале,  качественно оформляют работы, выступления отличаются 

чёткостью, доступностью, широко  используются компьютерные технологии.   
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Воспитательный процесс 
Воспитательный процесс в МБОУ Одинцовская СОШ №8 строится в 

соответствии с Концепцией модернизации Российского образования на 

период до 2020 г, законом об образовании, Конвенцией о правах ребенка, 

Конвенцией о правах человека, Конституции РФ, программой «Развитие 

воспитания в системе образования, Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

Государственной программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних». 

 

На основе указанных ФЗ, областных, муниципальных нормативно - 

правовых документов в школе разработан комплекс локальных актов, 

которые включают в себя: 

Устав ОУ, должностные инструкции зам. директора по ВР, педагога - 

организатора, социального педагога, классного руководителя, положение о 

МО классных руководителей, родительском комитете и др. 

 

Основополагающим нормативным  документом школы является  

Программа развития школы на 2009-2014 годы. «Духовно-нравственное 

воспитание: патриотизм, гражданственность и национальное самосознание», 

которая позволила осмыслить и апробировать пути проектирования решения  

задач: 

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, других асоциальных явлений должна 

рассматриваться как необходимая и естественная составляющая 

деятельности школы. 

  создание условий для  полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих 

семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 формирование самосознания и ценности человеческой жизни (своей и 

других), определение смысла жизни и профессиональной подготовки; 

 выявление природных задатков, развитие творческого потенциала 

каждого ученика и реализация их в различных сферах деятельности; 
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 формирование общечеловеческих норм гражданской морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия и терпимости по отношению к людям), 

культуры общения; 

 развитие способности к объективной самооценке и саморегуляции в 

поведении, воспитании чувства собственного достоинства, 

способности к социальной адаптации; 

 воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности 

к общественным ценностям – сохранение окружающей среды, 

природы, общественных сооружений, духовных и материальных 

ценностей своего народа; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности 

в творческом труде, честности и ответственности в деловых 

отношениях, экономической грамотности и предприимчивости; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, умения 

быть хорошим семьянином. 

 

Основной целью являлось воспитание социально адаптированного 

человека, то есть человека, приспособленного к требованиям общества. 

         Для решения поставленных выше задач были разработаны 

подпрограммы: «Мы - Россияне», «Здоровье нации», «Наши истоки». 

         В ходе реализации данных программ использовались следующие формы 

работы: творческие конкурсы, викторины, предметные и тематические 

недели, смотры, встречи с интересными людьми,  походы и экскурсии. 

Традиционными мероприятиями в школе являются такие конкурсы как 

«Зарница»,  «Петровские забавы», «Варвара-краса длинная коса», «Марья-

искусница», День славянской письменности, Посвящение в первоклассники, 

календарные праздники - Рождество, Пасха и др. 

Социальный паспорт школы за 4 года 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

всего учащихся 740 чел 756чел 752чел 833 чел 

воспитываются в 

полных семьях 

71,6% 72% 71% 77% 

Дети из семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

2% 1,5% 1,4% 1,56% 

Дети из многодетных 

семей 

7,7% 12,3% 12,5% 12,9% 

Дети из семей по 

временной регистрации 

4% 6,3% 6,8% 9,2% 

Опекаемые 2% 1,5% 3,1% 1% 

Дети, воспитываемые 

матерью-одиночкой 

7,6% 11,6% 23,5% 21,5% 
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Стабильный рост численности обучающихся в школе с 2,3 до 5,7% ( по 

району - 4,8%) говорит об оздоровлении демографической обстановки в 

целом в стране. Наполняемость в классах за последние два года выросла с 

23,3 до 24,2 человек. 

Практически школа обучается в одну смену и только 9,6 % -во вторую, что 

позволяет высвободить свободное время для дополнительных занятий детей 

различными видами творчества.  

 

                 Сведения по кружковой занятости СОШ № 8 

 

 2011/ 2012  2012/2013  2013/2014 2014/2015 

Всего учащихся 740 чел 756 чел. 752 чел. 833 чел. 

Занимаются в 

кружках (всего) 

667 / 91% 693/91% 687/91% 756/90% 

 В МОУ 352 / 47% 342/45% 375/51% 407/49% 

В МОУ ДОД 152 / 21% 160/21% 149/18% 160/17% 

В учреждениях 

культуры 

163 / 23% 191/25% 163/22% 189/24% 

 

Анализ кружковой занятости показывает, что общая занятость 

учащихся за последний год стабильна и высока- 90% (по району -84%), но  

впредь необходимо придерживаться твердой позиции по вовлечению 

обучающихся среднего звена во внеурочную занятость.   

 

  В течение  10 лет  школа является базовой площадкой по проведению  

районных Рождественских чтений.  Наши учителя дают открытые  уроки и 

внеклассные мероприятия для педагогов района. Педагоги школы принимают 

активное участие в областных и международных Рождественских чтениях. 

       Успешным результатом реализации принятых в школе подпрограмм 

можно считать успешное участие  наших учеников  в ежегодной  

Многопрофильной Олимпиаде в Православном Свято - Тихоновском  

Гуманитарном университете.  

 

Победите

ли/ 

призеры 

олимпиад

ы ПСТГУ 

2011/2012 

  0/9 

2012/2013 

1/14 

2013/2014 

0/11 

2014/2015 

1/10 

 Красиков Д. 7 

кл.  история   -2 

место 

Шорохов И. – 6 

кл. история -2 

место 

Евдокимов Ю. 

Евдокимов Ю. 

11 кл.-история 3 

место 

Разговоров А. 

9кл.-русский 

яз.II место 

Разговоров А. 

10кл.- русский 

яз.-2место 

Лебедева М.8кл. 

–русский яз.- 2 

место 

Крупина А.9 кл. 

Разговоров А. 

11кл.- русский 

яз.-2место 

Лебедева М. 

9кл. –русский 

яз.- 2 место 

Кошельков В. 
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10 кл.-история 3 

место 

Разговоров А. 8 

кл. рус.язык  3 

место 

Лобанов К. 6 кл. 

математика   3 

место 

Яшина К. 9 кл. 

основы 

христианства  3 

место 

Егоров И.7 кл. 

основы 

христианства  4 

место 

Енокян М. 6 кл. 

рус. язык 4 

место 

Лебедева М. 6 

кл. рус. язык 4 

место 

 

Илларионова М 

Крупина А.,  8 

кл.-русский 

яз. III место 

Енокян М., 

Облова М. 7 кл.-

 III место 

русский яз. 

Красиков Д., 

Левкович Н. 8 

кл. 

история  IV мес

то 

Основы 

христианства 

Красиков Д., 8 

кл. – IV место 

Шорохова А., 6 

кл.- IV место 

Английский 

язык- 

Разговоров И.11 

кл.  IV место 

Социология 

Яшина К., 10 

кл.- I место 

Яшина Т.,11 

кл.  III место 

Ледовская К.11 

кл.- III место  

обществознание

-2 место 

Яшина К. 11кл. 

социология-2 

место 

Кошельков В. 

10кл.- история-

3место 

Левкович Н. 

9кл.-история-

3место 

Агафонова А. 

9кл.- русский 

яз. 2 место 

Евдокимова Ю 

9кл- 

обществознание 

4 место 

Ухов М.  6кл. 

математика-4 

место 

Демедюк А.  

11кл. 

английский яз.  

4 место 

 

 

11кл.- история-

4место 

Егоров И.10 кл-

обществозн. 

3место. 

Агафонова А. 

10кл.-англ. яз. 4 

место 

Илларионова М 

10 кл. русский 

яз.3 место 

Ёлгин А. 6кл.-

математика 

3местоБравок 

О.-11 кл.- 

обществознание 

1 место 

Юдовский Д.-10 

кл. 

обществознание 

2 место 

Акентьев К.-11 

кл. англ.яз.3 

место 

Шорохова А.-

8кл. литература 

4место 

 

 

          За последние годы  заметен и рост социальной активности наших 

учащихся. Так в этом учебном году мы приняли участие почти во всех  

конкурсах, акциях, соревнованиях, проводимых в районе. 78 чел. стали 

победителями многих конкурсов:  

Районные конкурсы 

Название конкурса (номинация) 

 
Уровень Ф.И. победителя 

Количество 

призеров, 

лауреатов, 

дипломантов 

 
Конкурс творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

муниципальный Цыганов Дмитрий, 

победитель; 

Мордовина 

Маргарита, 

Камендровская 

Анастасия, призеры. 

3 



41 

 

Конкурс на лучшую творческую 

работу школьников по истории 

России «Памятные страницы 

истории»   

муниципальный  

Зенченко Дмитрий, 

победитель 
1 

Международный игровой конкурс 

по математике «Кенгуру» 

региональный Антонов Иван, 2 

место 
1 

Конкурс на лучшее сочинение 

школьников на тему «Спасибо за 

победу!» 

муниципальный   
Кашолкина Наталья, 

лауреат 
1 

Конкурс на лучшую 

исследовательскую и творческую 

работу школьников по 

обществознанию «Права человека 

глазами ребенка» 

муниципальный Зенченко 

Дмитрий, 

победитель; 

Веснин Аркадий, 

победитель; 

Кцян Андрис, 

призёр; Жуков 

Михаил, призер; 

Шаповал 

Владислав, призер; 

Горбунова Мария, 

призер. 

6 

Конкурс сочинений «Налоговая 

служба на страже у государства» 

муниципальный Енокян Мария, 

победитель 
1 

Конкурс «Юный кутюрье» муниципальный Верхотурова 

Екатерина, призёр; 

Крыштова Ирина, 

призёр 

2 

Конкурс детско-юношеского 

рисунка и прикладного искусства 

«Рождественская звезда» 

муниципальный Михайлов Никита, 

Базыкин Иван, 

победители 

2 

Конкурс «Поклонимся великим тем 

годам» 

муниципальный Богомолов 

Михаил, 

Васильченко 

Марта, Зенченко 

Дмитрий, призёры 

3 

Районный интеллектуальный 

марафон 

муниципальный Мельников 

Никита, призер 
1 

Музыкально-драматический 

конкурс «Радуга» для школьников 

на иностранных языках 

муниципальный Коллектив 5 

класса, призер; 

коллектив 8 

класса, призер 

2 

Научно-практическая конференция 

Муниципального научного 

общества «Луч» 

муниципальный Горбунова 

Александра, 

победитель; 

Горбунова Мария, 

победитель; 

Фитисов Денис, 

победитель; 

Коврижных 

Сергей, 

победитель; 

Ворошилова 

7 
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Галина, призер; 

Ворошилова Анна, 

призер; Ламанова 

Елизавета, призер 

Многопрофильная олимпиада 

«Аксиос» 

всероссийский Бравок Олег, 

победитель; Ёлгин 

Алексей, призер; 

Лебедева Мария, 

призер; Разговоров 

Александр, 

призер; Юдовский 

Дмитрий, призер; 

Илларионова 

Мария, призер; 

Егоров Иван, 

призер; Шорохова 

Анна, призер.  

8 

Конкурс исследовательских работ 

учащихся «Мы и биосфера» 

региональный Колесник Анна, 

победитель 
1 

Дистанционная олимпиада по 

биологии проекта «Инфоурок» 

международный Волохова 

Елизавета, призер; 

Бугаев Алексей, 

призер; Романова 

Вероника, призер 

3 

Математический конкурс «Ребус» всероссийский Сеничкин Даниил, 

призер; 

Ворошилова 

Галина, призер; 

Илларионова 

Мария, призер. 

3 

Дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» 

международный Сеничкин Даниил, 

призер; 

Ворошилова Анна, 

призер; 

Ворошилова 

Галина, призер. 

3 

Фотоконкурс «Из дальних 

странствий возвратясь…» 

муниципальный Ренсевич Сергей, 

лауреат 
1 

Историко-краеведческая 

интеллектуальная игра «Брейн-

Ринг» 

муниципальный 

призеры 3 

Дистанционный конкурс по 

правоведению «Семейное право» 

всероссийский Веснин Аркадий, 

победитель 
1 

Олимпиада школьников “Mathman”. 

Номинация: математика  

международный Сеничкин Даниил, 

международный 
1 

Олимпиада Центра дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОС 

тест». Номинация: русский язык 

региональный 
Лебедева Мария, 

призер 
1 

Конкурс на лучшую творческую 

работу школьников по истории 

России «Памятные страницы 

военной истории» 

муниципальный 

Кашолкина 

Наталья, призер 
1 
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Конкурс чтецов «Живое слово» муниципальный Мордовина 

Маргарита, призер 
1 

Конкурс музейных экскурсоводов региональный Лебедева Мария, 

призер 
1 

Конкурс на лучший эскиз баннера, 

значка отряда ЮИД 

региональный Соколов Сергей, 

призер 
1 

Конкурс для дошкольников, 

школьников и педагогов 

«Медалинград» 

всероссийский Зенченко Ярослав, 

победитель, 

Зенченко 

Дмитрий, 

победитель 

2 

Конкурс фоторабот «С чего 

начинается Родина…» 

муниципальный Кцян Аветис, 

лауреат, Зенченко 

Дмитрий, лауреат 

2 

Конкурс проектов «Семейные 

фотохроники Великой 

Отечественной войны» 

муниципальный Зенченко 

Дмитрий, лауреат; 

Кашолкина 

Наталья, лауреат 

2 

Конкурс «Мой музей» муниципальный Шорохова Анна, 

призер; Ларионова 

Ксения, призер. 

2 

Конкурс «Мы сочиняем и рисуем 

сказку» 

муниципальный Кашолкина 

Наталья, призер 

Цыганов Дмитрий, 

призер 

2 

Конкурс «Экологическая сказка» муниципальный Семенова 

Елизавета, призер 
1 

Конкурс детско-юношеского 

рисунка и прикладного искусства 

«Пасхальный свет и радость» 

муниципальный 
Рэрих Мария, 

призер 
1 

Слет юных инспекторов дорожного 

движения 

муниципальный Барсуков Е., 

Изатуллоева С., 

Гришина В., 

Попов Е., призеры  

4 

Выставка «Салют, Победе!» муниципальный Зенченко Д., 

Зенченко Я., 

Порфирьев А.- 

победители 

3 

Выставка военной техники 

«Поклонимся великим тем годам» 

муниципальный Михайлов Н., 

Богомолов М., 

Васильченко М.- 

призёры; 

Зенченко Д.-

победитель 

4 

конкурс школьных печатных 

изданий «Акулы пера» номинация 

«И помнит мир спасенный» 

Районный Редколлегия в 

составе Роговой 

А., Евдокимовой 

Ю. 

1 

 

 

С целью активизации работы каждого класса ведется  рейтинг 

активности. За этот учебный год самыми активными стали: 9б кл.-288 б. 
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(кл.рук. Кцян О.А.) 10б-270 (кл.рук. Чириченко Ж.К.), 11а-252 

(кл.рук.Сухорукова Л.А.), 3а- 250б. (кл.рук. Пинясова Г.А.),10а- 246 (кл.рук. 

Орлова Н.б.), 7а кл.- 240 (Маннова Е.А. ),   9э-223 (Кашолкина Е.Н.), 5б-216 ( 

кл.рук. Фитисова И.И), 9а -204 (кл. рук.Валуйская И.В.)  

Недостаточно активно себя проявляют классы  «Э» (с этнокультурным 

компонентом). Хотя, по сравнению с прошлым учебным годом, 

положительная динамика налицо  

В целом же, еще большой процент  обучающихся   предстоит вовлечь в 

активную общественную жизнь. 

 

          Мы ставим целью для каждого классного руководителя и педагогов 

школы создание в классном коллективе благоприятной эмоционально - 

психологической и нравственной атмосферы.  В начале этого учебного года 

количество ШД составило 10,9%, к концу учебного года-9,5%. Общее 

количество дезадаптантов сократилось с 49 до 48 в отличие от прошлого года 

(снижение уровня дезадаптантов с 49 до 35)    Рост количества дезадаптантов 

в течение года в 5а (Каверина Е.В.), 6в              (Леонова А.А.), 7б 

(Большакова А.В.). Особенно обидно то, что в классах, имеющих 0 уровень 

дезадаптанов по первому замеру, произошел их рост к концу учебного года. 

Это 8б (Басирова Л.В.), 8э (Чернега Е.И.), 9б (Кцян О.А.), 9э ( Кашолкина 

Е.Н.) классы. В 4а (Иванова Т.П.), 4б (Корчагина С.М.), 4в (Парусова В.Ф.), 

5б (Фитисова И.И.), 5э (Заворот Н.Н.), 6а (Репина Г.С.) , 6б (Назарова Т.А.), 

6э (Савчук В.П.),7э (Плескач В.П.) классах - уровень дезадаптантов снизился. 

Отсутствие дезадаптантов на конец учебного года отмечается в 4в, 4э, 5б, 8а, 

9а, 10а, 10б классах. Остается недопустимо высоким уровень дезадаптантов в 

6в кл.- 8 чел. ( Леонова А.А.), 4б кл.-6чел., (Корчагина С.М.) 6а- 5 человек, 

(Репина Г.С.) 5а- 4 человека (Каверина Е.В.), 5э- 4 чел. (Заворот Н.Н.) 

Безусловно, классным руководителям необходимо обратить внимание на 

обучающихся данной группы и активнее работать вместе с психологом. 
 

 

Общешкольная таблица выраженности ШД в % по классам. 

 

класс 1 замер 

(осень) 

2 замер 

(весна) 

класс 1 замер 

(осень) 

2 замер 

(весна) 

4А КЛАСС  19% 8% 7А КЛАСС  8% 8% 

4Б КЛАСС  25% 20% 7Б КЛАСС  4% 11% 

4В КЛАСС  15% 0% 7Э КЛАСС  10% 9% 

4Э КЛАСС  0% 0% 8А КЛАСС  0% 0% 

5А КЛАСС  14% 15% 8Б КЛАСС  0% 8% 

5Б КЛАСС  15% 0% 8Э КЛАСС  0% 9% 

5Э КЛАСС  24% 17% 9А КЛАСС  0% 0% 

6А КЛАСС  24% 20% 9Б КЛАСС  0% 4% 

6Б КЛАСС  12% 4% 9Э КЛАСС  0% 6% 
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6В КЛАСС  27% 31% 10А КЛАСС  0% 0% 

6Э КЛАСС  20% 14% 10Б КЛАСС  0% 0% 

 

 

Сравнительная диаграмма процентного соотношения феномена  

школьной дезадаптации в 4-10 классах 

 

 

 

На конец учебного года состояли на различных видах учета: 

 

 2012/1013  2013/2014 2014/2015 

Внутришкольный учет 15 человек 12 человек 17 человек 

Состоит на учете в КДН и ЗП  8 4 13 

Состоит на учете в ОДН  8 4 12 

Состоит на учете в органах опеки  7 семей 7 семей 11 семей 

 

        Основным видом нарушений являются статьи 20.20, 20.21, 20.22 КоАП 

РФ, подразумевающие употребление алкоголя, совершение мелкого 

хищения. 

С каждым, из состоящих на учете проводится индивидуальная 

профилактическая работа: приглашение родителей на школьный Совет по 

профилактике правонарушений, консультации с психологом, контроль 

посещаемости и успеваемости, помощь в организации досуга.  Как правило, 

самым трудным  в работе с такими детьми - подобрать ребенку интересное 

дело. Из 17 учащихся, состоящих на учете, 16 занимаются в кружках и 

секциях.           

    За прошедший учебный год было проведено 4 заседаний школьного 

Совета профилактики правонарушений, где было рассмотрено 38 

персональных дел учащихся.  В комиссию по делам несовершеннолетних 
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направлен  1 материал на семью  Соловьевой А. -6б кл. Ребёнок обследован в 

медицинском учреждении и переведен на домашнее обучение. 

В школе ведется постоянная работа по социальной адаптации, как 

детей группы риска, так и детей из многодетных и малообеспеченных семей.  

Им  предоставляются бесплатные завтраки, обеды, учебные пособия,  

учащихся были обеспечены бесплатными путевками в лагеря отдыха. В 

школьном лагере с дневным пребыванием отдохнули 25 человек, 10 

обучающихся отдохнули в подмосковных лагерях и на море: в Крыму и 

Анапе, в том числе и дети трудной жизненной ситуации и опекаемые.      

               

Самоуправление 

Школьное ученическое самоуправление в МБОУ Одинцовской СОШ № 8  

существует более 10 лет. Сложившаяся в образовательном учреждении 

структура школьного ученического самоуправления работает и полностью 

себя оправдала. Руководит республикой 

«Восьмая планета» избранный президент, 

осуществляющий свои полномочия  2 

года; от классов организована система 

представительства в совещательный 

(представительный) орган – Совет 

Старост, который активно осуществляет 

свою деятельность и решает наиболее 

важные вопросы школьного 

самоуправления.       Деятельность 

школьного ученического самоуправления строится на принципах:  
-добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и 

гласность; 
приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих 

ценностей;  
- открытость для всех облучающихся школы; 
-уважение мнений меньшинства и большинства.  
    Школьный ученический совет  -  Собрание старост являлся 

организаторам многих общешкольных дел.  
    Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Сложившийся коллектив обязательно имеет свои традиции – передаваемые 

обычаи, то, что позволяет  иметь своё лицо.  Следует отметить, что все 

общешкольные мероприятия под организацией членов Школьного 

самоуправления и участием ученического актива  проходят на высоком 

уровне, среди которых праздник День Знаний, концерт ко Дню учителя, 

марафон творческих программ «Осенний марафон», конкурс «Алло, мы 

ищем таланты» и другие.  

 Хорошо прошел традиционный праздник «Посвящение в 

первоклассники». На мероприятие были приглашены родители 

первоклассников. Утренник для обучающихся 1-х классов  организован 
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силами ученического актива 6  класса.  Было показано театрализованное 

представление. Первоклассники с удовольствием отвечали на вопросы 

сказочных персонажей, отгадывали загадки, читали стихи, пели песни, 

произнесли клятву учеников. Праздник прошел весело, эмоционально, ярко. 

Организаторы мероприятия  продумали каждую деталь мероприятия: 

красочные костюмы, музыкальное сопровождение, ход проведения 

праздника. 

   С целью развития системы ученического самоуправления ежегодно в 

День рождения школы  в январе проводится День самоуправления. Уроки 

ведут учителя-дублеры, в том числе члены Школьного самоуправления, 

обучающиеся 9-11 классов. А для педагогов членами ученического 

самоуправления разработаны и проведены творческие  уроки и праздничный 

концерт. По окончанию  подведены итоги Дня самоуправления, учителя-

дублеры высказали свои впечатления о нелегком учительском труде.  День 

самоуправления в этом учебном году стал особенным, т. к. также был 

проведён референдум по принятию Конституции школьной республики. «За» 

Конституцию проголосовали более 73% лиц, обладающих активным 

избирательным правом (ученики 5-11 классов и учителя).  

Каждую неделю проводятся 

заседания Совета старост, на которых 

планируются, обсуждаются, готовятся 

разные мероприятия. Заседания всегда 

массовые, интересные, продуктивные. 

Дети активно участвуют в обсуждении 

различных вопросов, примеряя на себе 

роли руководителей. Благодаря системе 

школьного самоуправления у детей 

развивается самостоятельное мышление. 

С целью стимулирования активности обучающихся уже третий год в 

школе ведётся статистика активности классов. Представители  ученического 

самоуправления (ученики 1-11 классов) активно участвуют в районных, 

областных, всероссийских и даже международных творческих и предметных 

конкурсах и мероприятиях. В 2013-2014 учебном году 1 место заняли 

ученики и 9 б класса (кл. рук Кцян. О.А), 2 место- 10б кл. ( Чириченко Ж.К.), 

3 место- 11 а класс (кл. рук Сухорукова Л.А.),– 4 место ученики 3а (Пинясова 

Г.А.),5место-10а (Орлова Н.Б.),6 место- 7 а класс (кл. рук. Маннова Е.А.), 7 

место-9э класс (Кашолкина Е.Н.), 8-5б (Фитисова И.И.), 9место- 9а класс 

(Валуйская И.В.). Основные достижения обучающихся публикуются на сайте 

школы school-8.odinedu.ru в разделе  «Достижения». 

Ежегодно в рамках месячника безопасного поведения на 

дорогах  проводились мероприятия, направленные на изучение и повторение 

правил дорожного движения.     Все  члены ученического самоуправления 

приняли участие в месячнике здоровья.  

В течение учебного года ученики активно участвовали в фестивале-

празднике  День Земли.  
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Ученики активно принимают участие в районных акциях «Добрые 

книжки девчонкам и мальчишкам», «Добрые волшебники», также во всех 

конференциях районного Детского Общественного Объединения «ЛЕВ». 

В нашем образовательном учреждении издаётся газета «Школьный 

телетайп», где отражаются основные школьные события из жизни учеников и 

учителей.  

   В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к 

своему Отечеству в школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической 

направленности. Члены ученического самоуправления  побывали в семьях  

участников войны, проводили уборку и возлагали цветы к мемориалам и 

памятникам солдат, погибшим  в битве за Родину. В преддверии праздника 

Победы и в знак благодарности за мирное небо над головой, обучающиеся 

школы преподнесли ветеранам цветы.  

   Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. 

Весомый вклад вносят члены Школьного ученического совета в оформление 

и подготовку к разным тематическим конкурсам и общешкольным 

мероприятиям. Праздники и мероприятия организовываются и проводятся 

в  сотрудничестве с педагогами и  родителями.  

Традиционно, актив ученического самоуправления организует 

отчётный концерт в конце учебного года,   на котором директор школы О.Н. 

Бояринова  и президент школьной республики вручают грамоты и дипломы 

самым активным ученикам нашей школы. 

Основными задачами, поставленным на 2014-2015 учебный год, 

являются следующие: 

- организация органов ученического самоуправления в 2014-2015 уч.г, 

- реализация плана работы органов ученического самоуправления на 

2014-2015 уч.г, 

- активное участие обучающихся школы  во всех школьных, районных, 

областных мероприятиях; 

- активное участие во всероссийских и международных творческих и 

предметных конкурсах. 

    В заключение хотелось бы отметить, что ученическое 

самоуправление  стимулирует обучающихся к  социальной активности и 

творчеству, воспитывает и формирует  инициативность и гражданскую 

ответственность. 
   

                           Методическая работа 

         В 2014 -2015 учебном году в методическое объединение входило 19 

классных руководителей.  

         Главной целью  работы было создание воспитательной системы 

открытого типа с обратной  связью. Соответственно тема работы звучала 

следующим образом « Информационно-методический практикум как способ 

повышения педагогической компетенции классных руководителей в 

современной школе».  

          В ходе работы решались следующие задачи: 
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-формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности;  

-создание «банка» возможных направлений воспитательной работы в классе; 

-углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной 

работы, вооружение их современными методиками воспитательной работы. 

          На заседаниях ШМО  классные руководители вместе с психологом 

школы Яшиной О.Ю. обсуждали вопросы помощи подросткам в жизненном 

самоопределении, проблемы, вызванные  «профессиональным выгоранием» 

педагогов .Успешно провели диагностику развития классного коллектива.  

          Реализации темы способствуют ежегодно проводимые  открытые 

классные часы, участие в районных конкурсах по 

вопросам воспитания. Однако проводимые 

психологом социометрические исследования  

говорят о том, что  не все классные руководители 

эффективно проводят работу по социализации 

личности. Анализ социометрии помогает 

классному руководителю правильно строить 

работу по успешной адаптации школьников, так 

снижение детей – дезадаптантов наблюдалось в 8 А 

кл (Смирнова Л.В.),8 Б (Басирова Л.В.)  По результатам 2 замера 

дезадаптантов нет в 7Э,8Б,9А.9Б,10А,10Б. 

(  Валуйская И.В, Кцян О.А, Орлова Н.Б,Чириченко Ж.К. ,) Однако следует 

отметить, что вопрос адаптации пятиклассников 

следует держать на контроле, так в 6А и 6В  классах 

на конец года по 6 дезадаптантов (Репина Г. 

С,Леонова А.А) 

          Классные руководители занимаются 

самообразованием,  уже не первый год посещая 

Московский педагогический марафон.  

          Классный руководитель 8 А класса Маннова 

Е.А.. участвовала в  муниципальном  конкурсе 

«Самый классный классный», представив свою 

Концепцию воспитательной работы. Она стала 

Лауреатом конкурса.          

        Решению задачи развития творческого общения 

и сотрудничества способствовали проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» (конкурсы по предметам), участие классных коллективов в 

предметных неделях.  

         Традиционно большая работа проводилась по формированию у 

школьников положительного отношения к здоровому образу жизни. В 

рамках Недели Памяти прошли встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, митинги у памятной доски маршала Толубко, у 

Вечного огня. Учащиеся посетили ветеранов, проживающих в микрорайоне 

школы, вручили им памятные подарки.  
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       Классные коллективы принимали участие во всех акциях, проводимых в 

Одинцовском районе. 

              Анализ работы показал, что с задачами, поставленными на 2014-2015 

учебный год, методическое объединение классных руководителей 

справилось. 

        Однако следует обратить большее внимание на вопросы адаптации 

школьников (имеются дезадаптанты), ввести в практику проведение 

классных часов на параллель с приглашением родителей, Изменить форму 

проведения игры «Зарница». 

         

          Задачами на следующий учебный год являются: продолжение работы 

по дальнейшей реализации концепции воспитательной работы по принятым 

программам  «Здоровье нации», «Я - Гражданин», «Наши истоки», 

организация 100% занятости учащихся в свободное время, особое внимание 

уделить работе с группой дезадаптантов. Разработка новой программы 

развития школы. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД: 

         

         В основном поставленные воспитательные задачи были выполнены; в 

школе создана и функционирует воспитательная система, состоящая из 

различных взаимодействующих блоков и ориентированная на развитие 

личности в учебно-познавательной деятельности, в организации 

разнообразной и интересной жизни коллектива школы. 

         Вопросы организации воспитания в работе администрации школы 

занимают одно из ведущих мест. Анализируется   содержание, качество, 

эффективность деятельности учащихся и педагогов. Используются 

следующие формы контроля: наблюдение, анкетирование учащихся, 

учителей и родителей и последующий анализ результатов, посещение 

классных часов, тематических мероприятий, родительских собраний. 

           Методическая работа с классными руководителями осуществляется 

путем индивидуальных консультаций, тематических собеседований, 

методических совещаний, педагогических советов. 

          Наряду с имеющимися положительными результатами в 

воспитательной работе школы имеются и недостатки: пока все еще в стадии 

становления находится система ученического самоуправления. Наблюдается 

ряд негативных тенденций:  имеют место случаи курения в школе (в туалете), 

имеются случаи травматизма, причина части которых – драки, неосторожное 

поведение на перемене.  

           Анализ плана классных руководителей показал, что часть учителей 

подходит к составлению плана  формально ограничиваясь перечнем 

внеурочных дел. Крайне необходима  аналитико - прогностическая 

деятельность учителей. Очевидно, эта функция классного руководителя 

требует владения методиками изучения и анализа уровня воспитанности 

учащихся. Без изучения уровня воспитанности школьников невозможно 
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конкретизировать цели воспитания, осуществлять индивидуальный подход,  

преодолеть формализм в воспитательной работе.     

Поэтому основными направлениями развития нашей 

воспитательной деятельности должны быть: 

1.Создавать действенную и эффективную воспитательную систему в школе на 

основе единства диагностики и результатов деятельности, материальной базы 

школы, уровня развития коллектива воспитателей-единомышленников, 

ученического самоуправления, дополнительного образования и социальной 

среды. 

2.В развитии ученического самоуправления   предусматривать реальное 

участие детей в планировании, организации и оценке всех школьных дел. 

3. В совместной работе школы и семьи выделить приоритет здоровья, 

создавать и поддерживать авторитет благополучных семей, поощрять личный 

пример родителей в воспитании детей. 

4. Приобщение учащихся к нравственным ценностям в процессе духовного, 

культурного развития. 

5. Укрепление и развитие традиций в школы.  

6. Нацеливание учащихся на получение глубоких и прочных знаний с 

постановкой перспективных задач через систему различных дополнительных 

занятий, различных по тематике кружков. 

7. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развитие 

родительских общественных объединений, привлечение к участию в 

управлении образовательным учреждением.               
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Финансово-экономическая деятельность  
    Особое внимание в школе  уделяется созданию комфортных и 

безопасных условий обучения: выполнению требований РосПотребнадзора, 

соблюдению норм  пожарной безопасности и условий охраны труда 

участников образовательного процесса школы, поэтому средства субвенций  

на содержание МБОУ Одинцовской  СОШ №8 в 2014-2015 учебном году, 

составлявшие главную часть всех доходов,  расходовались следующим 

образом: 

1) бюджет регионального и муниципального уровня составил 

46 639 726.00 рублей 

2) Внебюджет школы –  1 811 000 рублей 

 

В 2014-15 учебном году Администрацией городского поселения 

Одинцово было  выделено нашей  школе  

1 500 000 рублей. На эти деньги был отремонтирован большой 

спортивный зал, обустроен туалет для детей с особенностями развития по 

программе «Доступная среда». 

 За счет внебюджетных поступлений от платных дополнительных 

образовательных услуг было закончено оборудование детского гардероба. 
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Перспективы развития 
 

 

 

1. План программы введения ФГОС основного общего образования; 

2. Экспериментальная деятельность: «Организация волонтерского 

движения с целью поддержки детей трудной жизненной ситуации» 

3. Экспериментальная деятельность: «Музей и истоки». 

 

 

 

 

1. Повышение результативности обучения через развитие инновационной 

деятельности в области воспитания  и обучения детей, через 

совершенствование содержания образования, его организационных 

форм и технологий; 

2. Продолжение реализации ФГОС Начального общего образования и 

подготовка к внедрению ФГОС Основного общего образования; 

3. Оптимизация системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы; 

4. Совершенствование содержания воспитания в  образовательном 

процессе через развитие школьного ученического самоуправления; 

5. Совершенствование учебно-материальной базы школы; 

6. Совершенствование системы психолого-педагогического мониторинга; 

7. Формирование культуры здорового и безопасного  образа  жизни; 

8. Совершенствование системы  информационного обеспечения; 

9. Совершенствование системы информирования общественности о 

состоянии и результатах деятельности школы; 

 

  

 

     

Директор школы:                                                                          Бояринова О.Н. 

 

Председатель Управляющего Совета                                         Громадина Н.А.                              

 

 
                       


